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Введение. Первостепенной задачей государства является 
поддержка национальных экспортеров на иностранных рынках. 
Для этого используются различные инструменты регулирова-
ния, прежде всего административного характера. Особенности 
российского экспорта заключаются в его топливно-сырьевой 
направленности, что вызывает сильную зависимость доходов 
федерального бюджета от колебания мировых цен на углеводо-
роды. Цель. Основная цель работы состоит в исследовании ад-
министративных инструментов государственного регулирования 
экспорта (на примере нефти и нефтепродуктов), что представ-
ляется особенно актуальным в условиях нестабильности эконо-
мики и невозможности четкого прогнозирования данного вида 
доходов. Результаты. Административные инструменты играют 
первостепенную роль в системе инструментов государственного 
регулирования экспорта. Заключение. Анализ современно-
го состояния российского экспорта позволяет сделать вывод о 
недостаточно эффективном использовании административных 
инструментов государственного регулирования экспорта. Пред-
ложены возможные пути повышения эффективности.
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Введение

Для любого государства экспорт является 
наиболее предпочтительным видом эконо-
мического взаимодействия между странами, 
основной целью международной торговли. В 
условиях нестабильности мировой экономики 
первостепенной задачей государства становится 
поддержка национальных экспортеров на ино-
странных рынках. Для этого используются раз-
личные инструменты регулирования как эконо-
мического, так и административного характера. 
Особенности российского экспорта заключаются 
в его топливно-сырьевой направленности, что 
вызывает сильную зависимость доходов феде-
рального бюджета от колебания мировых цен 
на углеводороды. 

Нефть и продукты ее переработки являются 
товарами, от экспорта которых зависят стабиль-
ность национальной валюты, наполняемость 

бюджета, развитие производственной сферы. 
Традиционно на состояние российской эконо-
мики влияет изменение мировых цен на нефть. 
Их перспективы невозможно точно определить, 
так как они зависят от множества факторов 
(политических, экономических и др.). Однако 
вероятное влияние нефтяного кризиса на россий-
скую экономику несколько ограничено. Развитая 
инфраструктура, высокое качество и масштабы 
добычи нефти помогают российским произво-
дителям минимизировать расходы и выдержать 
снижение мировых цен на нефть. 

Россия входит в десятку стран по мировым 
запасам нефти, в тройку лидеров по добыче 
сырой нефти. В рейтинге мировых экспортеров 
сырой нефти Россия занимает вторую позицию 
после Саудовской Аравии [1]. Все это усилива-
ет позицию России на мировом рынке нефти и 
уменьшает негативное влияние кризиса на на-
циональную экономику. 

В условиях функционирования Евразийско-
го экономического союза и проведения в отноше-
нии России санкционной политики некоторыми 
иностранными государствами возникает необ-
ходимость наиболее эффективного применения 
инструментов государственного регулирования 
внешней торговли. Наряду с поддержкой и стиму-
лированием экспортеров положительный эффект 
достигается и при осуществлении контрольных 
мероприятий и применении запретов и ограниче-
ний. Эти и другие меры можно отнести к адми-
нистративным инструментам государственного 
регулирования экспорта.

Цель

Исследование административных инстру-
ментов государственного регулирования экс-
порта (на примере нефти и нефтепродуктов) 
представляется особенно актуальным в условиях 
нестабильности экономики, невозможности 
четкого прогнозирования данного вида доходов 
и дефицита бюджета.

Результаты 

Административные инструменты играют 
первостепенную роль в системе инструментов 
государственного регулирования. Они позволяют 
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напрямую воздействовать на общественные от-
ношения, оперативно реагировать на изменения 
в любой сфере экономической деятельности. 
Административные инструменты государствен-
ного регулирования применяются при осу-
ществлении контроля за ценами, доходами, при 
квотировании, лицензировании, долгосрочном 
и среднесрочном планировании и др. Они носят 
обязательный характер, оформляются в виде 
нормативных правовых актов, опираются на силу 
государственной власти.

Так, в сфере внешнеторговой деятельности 
применяются следующие административные 
инструменты государственного регулирова-
ния: лицензирование, квотирование экспор-
тируемых или импортируемых товаров, уста-
новление эмбарго или ограничений экспорта 
или импорта отдельных товаров, контроль за 
соблюдением международных соглашений и 
таможенного законодательства ЕАЭС и др. К 
административным инструментам государ-
ственного регулирования экспорта можно от-
нести: меры нетарифного регулирования; меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю товарами и 
вводимые исходя из национальных интересов; 
особые виды запретов и ограничений внешней 
торговли товарами; меры экспортного контроля, 
в том числе в отношении продукции военного 
назначения; меры технического регулирования; 
санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, 
карантинные, фитосанитарные и радиационные 
требования.

По информации Министерства экономи-
ческого развития, только в 2016 г. произошло 
сокращение стоимостных объемов экспорта на 
топливно-энергетические товары на 27,8%. Так, 
контрактные цены на нефть сырую снизились на 
28,9%, на природный газ – на 35,0%. В физиче-
ском выражении сократились поставки нефте-
продуктов в Республику Корея, Китай, Японию, 
Италию и Нидерланды, сырой нефти в Японию 
и Италию. Однако в целом физические объемы 
внешних поставок в 2016 г. увеличились на 2,7% 
в результате роста отгрузок сырой нефти (в Бол-
гарию), нефтепродуктов (в Швейцарию) и других 
товаров. В товарной структуре российского экс-
порта в 2016 г. ведущее место продолжали зани-
мать топливно-энергетические товары, вместе с 
тем их доля по сравнению 2015 г. уменьшилась 
на 5,9% – с 64,4 до 58,5% [2].

Таким образом, доходы от экспорта неф-
ти и нефтепродуктов традиционно занимают 
в федеральном бюджете значительную долю. 
Инструментом государственного регулирования 
наполняемости бюджета является прогнозиро-
вание его доходов, в том числе нефтегазовых. 

Однако нестабильность мировых цен на нефть 
не способствует точности данных прогнозов. На-
пример, федеральный бюджет 2015 г. несколько 
раз пересматривался на фоне существенного из-
менения показателей социально-экономического 
развития по сравнению с прогнозными значения-
ми, положенными в основу Федерального закона 
от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» [3], а также их колебаний в ходе 
исполнения бюджета. Данным Законом был 
утвержден объем доходов федерального бюд-
жета в сумме 15 082,4 млрд руб. (19,5% к ВВП), 
рассчитанный исходя из цены нефти на уровне 
100 долл. США за баррель. 

На фоне практически двукратного падения 
стоимости нефти в начале 2015 г. Федераль-
ным законом от 20 апреля 2015 г. № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “О 
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов”» [4] законодательно 
установленный объем доходов федерального 
бюджета был снижен на 2542,7 млрд руб., пре-
имущественно за счет снижения прогноза нефте-
газовых доходов.

В конце 2015 г. оценка доходов федерального 
бюджета была дополнительно скорректирована 
с учетом фактического исполнения федераль-
ного бюджета. Федеральный закон от 28 ноября 
2015 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”» 
[5] предполагал увеличение доходов федерально-
го бюджета на 711,6 млрд руб., по сравнению с 
апрельскими поправками – преимущественно за 
счет меньшего, чем ожидалось, падения нефте-
газовых доходов, а также поступления в бюджет 
ряда «разовых» доходов (в том числе налога на 
прибыль организаций с доходов, полученных в 
виде дивидендов и при выполнении соглашения 
о разделе продукции, роста дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, и 
других поступлений). 

Кроме того, в 2015 г. в федеральный бюджет 
поступили средства в общем объеме 249,9 млрд 
руб., которые не были предусмотрены в законе 
о бюджете (преимущественно в результате 
безвозмездных поступлений – 87,1 млрд руб.) 
и некассовых операций (162,7 млрд руб., из 
которых уменьшение имущественного взноса 
в имущество ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» – 162,0 млрд руб.), учтенных в свод-
ной бюджетной росписи расходов федерального 
бюджета) [6]. Основные показатели федерально-
го бюджета по доходам за 2015 г. представлены 
в таблице.
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Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2015 год, млрд руб. 
The main indicators of the federal budget on incomefor 2015, billion rubles

Показатель
ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016–2017 гг. в ред. от: Факт

01.12.2014 г. № 384-ФЗ 28.11.2015 г. № 329-ФЗ
Доходы 15 082,4 13 251,3 13 659,2
Нефтегазовые доходы 7717,2 5879,9 5862,6
из них:
  вывозные таможенные пошлины на нефть сырую 1761,5 1389,1 1431,2
  вывозные таможенные пошлины на товары, 
  выработанные из нефти 1016 790,9 748,5

Последовательное снижение нефтегазовых 
доходов в последние пять лет соответствует тра-
ектории стоимости нефти, цена которой посте-
пенно снижалась с 110,5 долл. США за баррель 
в 2012 г. до 51,2 долл. США за баррель по итогам 
2015 г. Падение цен на энергоносители было 
отчасти компенсировано ослаблением рубля по 
отношению к доллару США (с 29,4 руб. за доллар 
в 2011 г. до 61,0 руб. за доллар в 2015 г.).

Снижение мировых цен на нефть и нефте-
продукты оказало непосредственное влияние 
на внешнюю торговлю России, в том числе с 
государствами СНГ и ЕАЭС. В 2015 г. внешне-
торговый оборот России сократился по сравнению 
с 2014 г. на 33,2%, экспорт – на 31,1%, а импорт –
на 36,7% [7]. Однако внешнеторговый оборот 
России за 2016 г. сократился еще на 11,2%, 
экспорт в стоимостном выражении – на 17,0%, 
импорт – на 0,3% [8]. 

Главной причиной снижения экспорта стали 
цены на нефть – из-за избыточного предложе-
ния на мировом рынке нефти и дальнейшего 
наращивания темпов добычи со стороны стран-
членов ОПЕК. Это отразилось и на стоимостных 
объемах экспорта нефти, и на падении доходов 
федерального бюджета. Данные, представлен-
ные в таблице, позволяют сделать вывод, что в 
2015 г. доля нефтегазовых доходов бюджета со-
ставляла 42,9%, из них доля вывозных таможен-
ных пошлин на нефть сырую – 10,5% федераль-
ного бюджета, а доля вывозных таможенных по-
шлин на товары, выработанные из нефти, − 5,5% 
доходной части федерального бюджета. Именно 
этот период характеризуется резким спадом цен 
на нефть и снижением курса рубля.

Заключение

Анализ современного состояния российского 
экспорта позволяет сделать вывод о недостаточно 
эффективном использовании административных 
инструментов государственного регулирования 
экспорта. Товарная структура российского экс-
порта во многом напоминает наименее развитые 

страны, экспортирующие преимущественно то-
пливо и сырье. Сложившаяся практика негативно 
влияет на экономику страны, делая ее зависимой 
от изменений мировой цены на нефть. 

Доминирование сырьевых товаров в россий-
ском экспорте ускоряет истощение запасов не-
возобновляемых ресурсов, повышает уязвимость 
экономики от состояния мировой конъюнктуры 
на сырьевых рынках. Ставка на топливно-сы-
рьевой экспорт не имеет перспектив. Возможное 
появление альтернативных источников энергии, 
новых технологий значительно снизит мировое 
потребление нефти и полностью изменит сло-
жившуюся практику.

Представляется своевременным использо-
вать все возможные административные инстру-
менты государственного регулирования экспорта 
нефти и нефтепродуктов с учетом следующих 
особенностей:

− максимальное изменение структуры экс-
порта, уделяя особое внимание экспортерам, спе-
циализирующимся на нефтеперерабатывающем 
производстве;

− государственная гарантированная под-
держка, льготное предоставление необходимого 
оборудования, заказы на производство про-
дукции, их продвижение на внешних рынках, 
оказываемая предприятиям с высокой степенью 
переработки продукции ;

− сочетание административных инстру-
ментов с экономическими (например, предо-
ставление экспортерам средств, выделенных из 
бюджета, покрывающих часть их расходов на 
переработку); 

− развитие инфраструктуры для доставки 
готовой продукции нефтепереработки.

Таким образом, административные ин-
струменты государственного регулирования 
экспорта играют немаловажную роль в системе 
мер государственного регулирования, однако 
используются в настоящее время не в полной 
мере. Несмотря на указанные проблемы, следует 
отметить некоторые позитивные изменения: не-
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значительный рост доли несырьевого сектора в 
объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, 
продовольствия и машиностроительной про-
дукции. Многие экспортеры открыли для себя 
новые рынки и стали ориентироваться на страны 
дальнего зарубежья. В то же время о долгосроч-
ных изменениях пока говорить рано – продо-
вольственное эмбарго и девальвация, которые 
стали стимулами для наших экспортеров, могут 
прекратить свое действие.
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Introduction. The primary task of the state is to support national 
exporters in foreign markets. For this purpose, various instruments of 
regulation, primarily of an administrative nature. Characteristics of Rus-
sian exports are fuel-raw material orientation, which causes the strong 
dependence of revenues of the Federal budget from fluctuations in world 
prices for hydrocarbons. Purpose. The main goal of this work is to 
study the administrative tools of state regulation of export (for example 
oil and oil products), which seems particularly relevant in the context of 
economic instability and the impossibility of precise prediction of this 
type of income. Results. Administrative tools play a major role in the 
system of government regulation of export. Conclusion. Analysis of 
the current state of Russian export allows to make a conclusion about 
lack of effective use of administrative instruments of state regulation 
of exports. Possible ways of improving the efficiency.

Key words: administrative tools, government regulation, export of 
oil and oil products, incomes of the budget.
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